
 

      26.03.2020         477 
 

 

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельные участки с кадастровыми номерами 66:07:3001001:150, 

66:07:2304003:97 Управлению Гарашкинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович 

 

 

Рассмотрев заявление начальника МКУ «Управление Гарашкинской 

сельской территории» Гуляевой А.В. о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки с кадастровыми номерами 

66:07:3001001:150, 66:07:2304003:97, выписки из ЕГРН о земельных участка от 

19.02.2020, постановление главы городского округа Богданович от 24.12.2018                

№ 2314 «О ликвидации Управления Гарашкинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович», постановление главы городского 

округа Богданович от 21.12.2018 № 2304 «О создании муниципального казенного 

учреждения городского округа Богданович «Управление Гарашкинской сельской 

территории»», в соответствии со статьей 39.2, пунктами 3, 4, 5, 6 статьи 53 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования Управлению 

Гарашкинской сельской территории администрации городского округа 

Богданович» (ОГРН: 1026600705988, ИНН: 6605003181, КПП: 660501001) на 

земельные участки со следующими кадастровыми номерами: 

1.1 66:07:3001001:150, площадью 2500 кв.м., категория земель – земли 

населённых пунктов, разрешенное использование – под объект инженерной 

инфраструктуры (водозаборная скважина № 6117), местоположение:                          

обл. Свердловская, р-н Богдановичский, с. Гарашкинское, ул. Ильича, дом 100; 

1.2 66:07:2304003:97, площадью 25169 кв.м., категория земель – земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование – под объект инженерной инфраструктуры (водозаборные 

https://egrul.nalog.ru/index.html


скважины № 5355, № 8483), местоположение: обл. Свердловская,                                 

р-н Богдановичский, в южной части кадастрового квартала 66:07:2304003, квартал 

расположен в восточной части кадастрового района «Богдановичский». 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович в недельный срок со дня принятия решения, направить 

настоящее постановление в межмуниципальный отдел по Богдановичскому, 

Сухоложскому городским округам Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и 

межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 19 по 

Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Богданович Смольникову М.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


